
Приложение № 2

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет основные цели, задачи функции, полномочия: 
порядок формирования и порядок работы Совета родственников жителей ГБУ СД 
«Обручевский» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 
(далее - Совет).

1.2. Под жителями в настоящем Положении понимаются все получатели социальных 
услуг ГБУ СД «Обручевский» (далее - Организация).

1.3. Совет является постоянно действующим, наблюдательным консультативно
совещательным органом.

1.4. Совет создается в целях:

- организации взаимодействия между родственниками и иными близкими лицами 
жителей и Организацией;

- организации взаимодействия между Организацией и некоммерческими, 
благотворительными, культурными, религиозными организациями;

- содействия в разрешении разногласий между жителями, сотрудниками, 
родственниками и иными близкими лицами жителей;

- содействия организации досуга, творческой и спортивной деятельности.

1.5. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации; федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами города Москвы
и настоящим Положением.

Положение о Совете родственников жителей ГБУ СД «Обручевский»

2. Члены Совета

2.1. В состав Совета могут входить:

- близкие родственники жителей (супруги, дети, внуки, родители полнородные и 
неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки), независимо от факта 
совместного проживания;

- члены семьи, то есть, граждане, проживающие или проживавшие совместно с 
жителями до их помещения в Организацию и ведущие или ведшие с ними 
совместное хозяйство;

- опекуны, попечители, бывшие опекуны, бывшие попечители, приемные родители 
жителей;

- иные лица, обосновавшие и подтвердившие свою связь с жителями (друзья семьи, 
дальние родственники, соседи по прежнему месту жительства, иные лица, 
оказывавшие и оказывающие жителям помощь и поддержку).

Лица, указанные в последнем пункте, могут быть включены в состав Совета 
по ходатайству жителя.
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- совершившие умышленное преступление против личности или собственности 
жителя Организации

- несовершеннолетние;
- признанные недееспособными;
- лишенные или ограниченные в родительских правах;
- отстраненные отисполнения обязанностей опекуна или попечителя 

за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Лица, указанные в последних двух пунктах, могут быть включены в состав Совета при 
наличии ходатайства со стороны жителя.

2.3. Члены Совета могут принимать участие в сопровождении жителей во время их 
организованных выходов (выездов) из Организации, в праздничных мероприятиях в 
Организации.

2.4. Члены Совета не вправе разглашать персональные данные жителей 
и сотрудников Организации, ставшие им известными в связи с участием 
в деятельности Совета, вести фото- и видеосъемку жителей и сотрудников Организации 
без их согласия.

2.5. Члены Совета обязаны проявлять гуманное, этичное и уважительное отношение к 
жителям и сотрудникам Организации и не вправе нарушать правила внутреннего 
распорядка Организации.

3. Порядок работы Совета

3.1. Совет избирает из своего состава Председателя Совета.

3.2. Председатель приглашается для участия в заседаниях Общественного 
(Попечительского) совета Организации.

3.3. Заседания Совета проходят не реже, чем один раз в квартал. Дата, время и место 
проведения заседания определяются Председателем и заблаговременно доводятся до 
сведения членов Совета. Члены Совета вправе участвовать 
в заседании в форме видеоконференции.

3.4. В заседании Совета вправе участвовать руководитель Организации 
и уполномоченное им лицо.

3.5. Для участия в заседании Совета решением Председателя могут быть приглашены 
жители, лица, подавшие обращения в Совет, сотрудники, представители организаций.

3.6. Совет принимает решения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях. Решения 
оформляются в письменной форме и подписываются председателем, копии принятых 
решений направляются руководителю Организации.

3.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета. При 
равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

3.8. Решения Совета могут быть приняты также путем проведения заочного 
голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 
документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи.

3.9. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически 
(более трех раз подряд) не посещающий заседания без уважительной причины, может 
быть выведен из его состава по решению Совета.________________________
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3.10. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:

- по личному заявлению;

- по состоянию здоровья;

- по решению общего собрания членов Совета.

3.11. После вывода (выхода) из состава Совета выбывшего члена, общее собрание 
жителей Организации выбирает нового представителя.

3.12. Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе председателя, 
заместителя председателя и членов Совета.

3.13. В заседании принимают участие члены Совета и лица, приглашенные для участия.

3.14. Повестка дня формируется на основании предложений членов Совета.

3.15. Дата, время и место проведения доводятся до сведения членов Совета
устным или письменным уведомлением не позднее, чем за 5 дней до даты заседания, 
в случае необходимости также направляются материалы по вопросам, обозначенным в 
повестке дня.

3.16. Подготовку и проведение заседаний организует секретарь Совета.
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